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Персональный состав педагогических работников,  

реализующих Основную образовательную программу начального общего образования МАОУ СШ № 8 
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Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Педагогика и методика начального образования в рамках реализации 

ФГОС НОО», квалификация учитель начальных классов, 2020 г. 

- Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»,  «Специальное (дефектологическое) 

образование: Логопедия», квалификация учитель-логопед,  2020 г. 

- Профессиональная переподготовка, Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

 «Педагогика и методика дополнительного образования для детей и 

взрослых», 2020 г. 

 

Повышение квалификации:  

2020 г – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС), 

Педагогический университет «Первое сентября»,72 часа. 

2020 г – «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36 часов. 

2020 г – «Адаптированная образовательная программа как условие 
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получения образования ребенком с ОВЗ». Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов. 

2020г – «Основы оказания первой медицинской помощи: рекомендации 

для работников образовательных организаций», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 
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- - Профессиональная переподготовка: 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», «Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых»,  2020 г. 

Повышение квалификации: 

2018 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования 

и мониторинга в начальной школе», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.) 

2018 г. – «К истокам православной культуры», Выксунская епархия 

Нижегородской Митрополии Русской Православной Церкви Выксунское 

православное духовное училище, 36 ч. 

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Реализация требований ФГОС. Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 ч. 

2019 г–«Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», (72 час.), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г– «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», (36ч.),Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г–«Педагог инклюзивной школы новый тип профессионализма.», 

(6час),  Педагогический университет «Первое сентября».  

2019 г– «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребѐнком с ОВЗ», (6 час.), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019г  -«Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», (6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г - «Инклюзивное образование: история и современность», (6ч.),  

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г -«Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

(6ч.), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г - «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», (6ч.), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г- «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций, (6час),  Педагогический университет 

«Первое сентября» 

2020 г - «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум»,36 

часов. 

2020г. – «Организация работы классного руководителя», НИРО, 36 часов 
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2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36 часов) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации 

по запуску, организационному и информационно-медийному 

сопровождению проектной деятельности школьника», Педагогический 

университет «Первое сентября», 16 часов  

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и средней школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2021 г. – «Современные технологии преподавания основ религиозных 

культур и светской этики», Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального Образования ≪Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки≫,  (108 

часов) 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
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- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫, 2020 г. 

 

Повышение квалификации: 

2018 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования 

и мониторинга в начальной школе», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.) 

2018 г. – «К истокам православной культуры», Выксунская епархия 

Нижегородской Митрополии Русской Православной Церкви Выксунское 

православное духовное училище, 36 ч.  

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного 

взаимодействия с родителями учащихся», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.),  

2018 г. – «Реализация требований ФГОС. Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 ч.  

2019 г.–«Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (реализовать требования ФГОС)»,  (72 час),  

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г.-«ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», (36час), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г.-Интернет –проектирование для всех или Как помочь ученику 

создать свой проект в Сети», (6 час) Педагогический университет 

«Первое сентября» 

2019 г-«Формирование читательской грамотности младших школьников», 

(6ч) ,Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г.-«Дисциплина в современной школе: проблемы и пути решения», 

(6час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г.– «Готов ли ваш ребѐнок к школе, или Секреты успешного 

старта»,(6час) , Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г –«Кинотерапия, или Как использовать метод просмотра фильмов в 

воспитательной работе с детьми и подростками», (6час), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г.-«Кнут и пряник, или Как использовать поощрения и наказания в 

воспитании и обучении детей»,(6 час), Педагогический университет 

«Первое сентября», 

2019 г.– «Внеурочная деятельность в начальной школе, или Как 

использовать занимательные задачи для развития детей», (6час), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г.– «Создание анимации в презентациях PowerPoint: практические 
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рекомендации для педагогов», (6час), Педагогический университет 

«Первое сентября». 

2019 г. –«Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать 

отношения с детьми», (6 час), Педагогический университет «Первое 

сентября». 

2019 г – «Основы оказания первой медицинской помощи: рекомендации 

для работников образовательных организаций», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 часов 

2020г.- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г.- «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Университет 

«Первое сентября», 6 часов. 

2020г.- «Инклюзивное образование: история и современность», 

Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г.- «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г.- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г - «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум»,36 

часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 часа) 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 



2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 
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ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы  

- - Профессиональная переподготовка: 

Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Вовлечение учащихся в обучение», «Фоксфорд», 36 ч. 

2018 г  - «Готов ли ваш ребѐнок к школе, или Секреты успешного старта», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.). 

2018 г. – «Приемы успешного обучения, или Как ассоциограммы и 

кластеры помогут в освоении учебного материала», Педагогический 

университет «Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Содержание и методика преподавания основ духовно-

нравственной культуры народов России в соответствии с требованиями 

ФГОС»,  Центр непрерывного образования и инноваций», 72 ч. 

2018 г. – «К истокам православной культуры», Выксунская епархия 

Нижегородской Митрополии Русской Православной Церкви Выксунское 

православное духовное училище, 36 ч.  

2018 г. – повышение квалификации по программе воскресной школы: 

- «Основы православного вероучения», 36 ч.; 

- «Учебно-воспитательная деятельность», 36 ч.  

Выксунская епархия Нижегородской Митрополии Московского 

патриархата РПЦ, 72 ч.  

2019 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Практика саногенного (оздоравливающего) 

мышления в психологическом консультировании», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Оценка достижения метапредметных и предметных 

планируемых результатов обучения (на примере русского языка и 

34 34 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОРКСЭ 



математики)», Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2019г- «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций, (6час),  Педагогический университет 

«Первое сентября», 6ч. 

2020 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч 

2020 г – «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36ч.,   

2020 г. – «Технология раннего обучения чтению детей дошкольного 

возраста по методике Н. Зайцева», АНО ДПО «ВГАППССС», 108 ч 

2020 г. - «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум»,36 

часов. 

2020 г. – «Новые методы и технологии преподавания в начальной школе 

по ФГОС», ООО «Инфоурок», 144 ч. 

2020 г. – «Организация процесса и технологии обучения чтению детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», АНО ДПО «УрИПКиП», 

210 часов  

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и средней школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов  

2021 г. – «Современные подходы к преподаванию физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36 часов 



2022 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

5 Гафарова  
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Генадиевна 

Учитель  Высш

ее  

фил

олог

, 

преп

одав

ател

ь 

неме

цког

о 

язык

а и 

лите

рату

ры 

Немецкий 

язык 

- - Профессиональная переподготовка:  

- ООО «Учебный центр «Профессионал», Обучение по программе 

«Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации», 

квалификация – учитель английского языка, 2017 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», обучение по программе «Педагогика 

и методика дополнительного образования для детей и взрослых» 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Современные формы и методы обучения английскому языку 

детей младшего школьного возраста», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 ч. 

2019 г.–«Формирование мотивации к изучению немецкого языка на базе 

комплекса упражнений к аутентичному тексту», (72 час), Педагогический 

университет «Первое сентября».  

2019 г.– «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», (36 час), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г -«Интернет – проектирование для всех, или Как помочь ученику 

создать свой проект в Сети», (6 ч), Педагогический университет «Первое 

сентября». 

2019 г- «Инклюзивное образование: история и современность», 

(6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», (6 

час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма» ,( 

6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Детский аутизм, или Как помочь «особому ребѐнку», 

(6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г-«Развивающие возможности урока: дидактический и методический 

аспекты», (6 час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

24 24 Иностранный 

язык 

(английский) 



образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 часа) 

2021 г. –  «Использование презентаций при обучении немецкому языку. 

Wiepräsentiereichrichtig?», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 часа) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

6 Дудникова 
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- - Профессиональная переподготовка: 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки», Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика и методика дополнительного образования 

для детей и взрослых», 2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», «Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», 2020 г. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» «Тьютор в образовательных 

организациях для сопровождения детей с ОВЗ», 2020 г. 

- АНО Академия дополнительного профессионального образования, 

«Психолог – тренер», 2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации: 

2018 г. – «Содержание и организация деятельности служб школьной 

медиации», АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива», 72 ч. 

2018 г. – «Теория и практика педагогического общения»,  Педагогический 

университет «Первое сентября», 72 ч. 

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить 

трагедию», Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Травля в детском коллективе или Как остановить насилие», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2018 г. – «Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей и 

подростков», Педагогический университет «Первое сентября», (6 ч.) 

2018 г. – «Рефлексивно-деятнльностный подход к решению 

профессиональных проблем руководителя ОО», ГБОУ ДПО 

Нижегородский институт развития образования, 36 ч.  

2019 г. – «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации 

ФГОС», семинар, М. Н. Метенова, 16 ч. 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Интернет-проектирование для всех, или Как помочь ученику 

создать свой проект в Сети», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Психолого-педагогическая подготовка школьников к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ в условиях ФГОС»», Педагогический университет «Первое 



сентября»,  (72 ч.)  

2019 г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и  педагогов», (6ч.), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г -«Детский аутизм, или Как помочь особому ребѐнку», (6ч.), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Интернет – проектирование для всех, или Как помочь ученику 

создать свой проект», (6ч.), Педагогический университет «Первое 

сентября. 

2019 г- « Инклюзивное образование: история и современность»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6час) 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час) 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  

Педагогический университет «Первое сентября, (6час), 

2019 г- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребѐнком с ОВЗ», 

 Педагогический университет «Первое сентября», ( 6 ч). 

2019 г- «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», Педагогический университет «Первое сентября»,   ( 6 ч), 

2019 г- «Основы оказания первой помощи:  для работников 

образовательных организаций», Педагогический университет «Первое 

сентября». (6час) 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. - Организация работы классного руководителя», ГБОУ ДПО 

«НИРО», 36 ч. 

2020 г. – «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего образования», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», 18 ч. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 



(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Кризисные состояния у детей и подростков: направления 

работы школьного психолога», Педагогический университет «Первое 

сентября», 72 часа 

2020 г. – «Психологические факторы школьной успешности», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 часа 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Методы и технологии профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее», АНО «Центр 

непрерывного развития личности и реализации человеческого 

потенциала», 36 часов  

2021 г. – «Создание в школе индивидуальной траектории ученика», АНО 

ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 

2022 г. – «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в деятельности педагога-психолога», ГБОУ ДПО НИРО, 18 часов  
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- - Профессиональная переподготовка:  

ООО Учебный центр «Профессионал», «Физика. Теория и методика 

преподавания в образовательной организации», квалификация – учитель 

физики, 300 ч. 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», «Педагогика и методика 

преподавания учебного предмета «Астрономия» в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», 2020 г. 
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- Профессиональная переподготовка, Частное Образовательное 

Учреждение Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Теория и методика обучения физике в ходе внедрения 

ФГОС ООО и ФГОС ООО, ФГОС СОО», 2020г. 

- ЧОУ ДПО «ИПКиПП». Программа профессиональной переподготовки 

«Учитель математики. Теория и методика преподавания учебного 

предмета «Математика» в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 2021 г.  

- ЧОУ ДПО «ИПКиПП». Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дополнительного образования для детей и 

взрослых», 2021 г. 

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Методика оценивания заданий экзаменационных работ ГИА – 9 

по физике», НИРО, (18 часов) 

2018 г. – «Финансовая безопасность, Или как сохранить свои деньги», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г. – «Метод наводящих вопросов при обучении решению задач по 

физике. Молекулярная физика и термодинамика », Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Психолого-педагогические приѐмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (36 ч.) 

2019 г. – «Эксперимент как метапредметная деятельность: реализация 

ФГОС на примере курса физики», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (72 ч.) 

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г- «Система обучающих задач: подготовка к ЕГЭ по теме 

«Механика», (72ч.), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г. – «Дисциплина в современной школе: проблемы и пути решения», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «Зависимость подростка от чужого мнения: что необходимо 

знать родителям и педагогам», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (6 ч.)  

2019 г -«Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

(6ч.), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов»,  (6ч), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г-«Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребѐнком с ОВЗ»,  (6ч), Педагогический 

университет «Первое сентября». 



2019 г. – «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

(6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г -  «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», (6час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Инклюзивное образование: история и современность», (6час),  

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Вес и невесомость»: дискуссионные вопросы преподавания 

физики в школе», (6 час),  Педагогический университет «Первое 

сентября». 

2019 г - «Основы оказания первой помощи:  для работников 

образовательных организаций»,  (6час),  Педагогический университет 

«Первое сентября». 

2020г.-«Теория и методика обучения физике в ходе внедрения ФГОС 

ООО и ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 108 часов. 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Использование распределенных вычислений для физико-

математического профиля», Педагогический университет «Первое 

сентября», (36 час) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 час) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Использование оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации образовательных 



программ по физике в рамках естественно-научного направления», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 36 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 
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История - - Профессиональная переподготовка:  

- АНО ДПО «Муниципальный центр для муниципальной сферы 

Каменный город», по программе «Педагогическое образование. 

Начальное общее образование в условиях реализации ФГОС», 

квалификация – учитель начальных классов, 2018 год 

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования» », Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г. – «Основы оказания первой помощи: рекомендации для 

работников образовательных организаций», Педагогический университет 

«Первое сентября» 

2018 г. – «Интернет-безопасность, или Как защитить себя и своих близких 

в сети», Педагогический университет «Первое сентября», (6 ч.) 

2019 г. – «Финансовая безопасность, Или как защитить свои деньги», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6ч.) 

2019 г. - «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. - «Реализация требований ФГОС. Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (72 ч.)  
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2020г.-«ИКТ- поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов. 

2020г.-Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ», Университет «Первое 

сентября», 6 часов. 

2020г.- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г. – «Сопровождение школьника с особенностями развития: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Педагогический 

университет «Первое сентября», (6ч) 

2020 г.- «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6ч) 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум»,36 

часов. 

2020г-«Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС», 

Образовательное учреждение Фонд «Первое сентября», 72 часа. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2020 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36ч) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 



Педагогический университет «Первое сентября» 

2022 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 

9 Копылова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель  Высш

ее 

Бака

лавр 

Нанотехнол

огии 

- - Профессиональная переподготовка:  

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», учитель 

начальных классов», 2022 г.  

 

Повышение квалификации:  

2021 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2021 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 

2022 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2022 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

1 1 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология; 

курс «Учимся 

для жизни. 

Функциональн

ая 

грамотность» 

10 Мастерова 

Алина 

Анатольевна 

Учитель  Высш

ее 

 

 

 

 

 

Средн

ее 

профе

ссион

ально

Бака

лавр 

 

 

 

 

 

учит

ель 

нача

льн

ых 

Психолого-

педагогиче

ское 

образовани

е  

 

 

- - Профессиональная переподготовка:  

- ≪Педагогика и методика дополнительного образования для детей и 

взрослых≫, Профессиональная переподготовка, Частное 

Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального 

Образования ≪Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки≫, 260 ч., 2020 год 

- «Физическая культура. Спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО», профессиональная 

переподготовка. Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 260 часов, 2020 год. 

11 11 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология 



е  клас

сов 

с 

допо

лнит

ельн

ой 

подг

отов

кой 

в 

обла

сти 

псих

олог

ии 

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования 

и мониторинга в начальной школе», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.) 

2018 г.  – «Финансовая безопасность, Или как сохранить свои деньги», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г.  – «Детский аутизм,  или как помочь «особому» ребенку», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г.  – «Технология группового обучения. «Мозаичный класс», или как 

организовать обучение в сотрудничестве», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г.  – «Левша: особенности развития, или как помочь леворукому 

ребенку в обучении», Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 

ч.) 

2018 г.  – «Старший, младший и единственный ребенок, или Почему в 

одной семье дети такие разные», Педагогический университет «Первое 

сентября»,  (6 ч.) 

2018 г.  – «Травля в детском коллективе, или Как остановить насилие», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г. – «Интернет-безопасность, или Как защитить себя и своих близких 

в сети», Педагогический университет «Первое сентября», (6 ч.) 

2018 г. – «Основы оказания первой помощи: рекомендации для 

работников образовательных организаций», Педагогический университет 

«Первое сентября» 

 2018 г. – «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования» », Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2019 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Реализация требований ФГОС. Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 ч.  

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г- «Адаптивная физическая культура и спорт: организация и 

проведение занятий с детьми младшего школьного возраста», Научно-

образовательный центр «Развитие», 72часа 

2020 г – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа. 

2020г. - «ИКТ- поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов. 



11 Морозова 

Ирина Юрьевна  

Учитель  Высш

ее 

преп

одав

ател

ь 

англ

ийск

ого 

и 

неме

цког

о 

язык

ов, 

зван

ие 

учит

еля 

сред

ней 

шко

лы 

Английски

й и 

немецкий 

языки 

- - Повышение квалификации: 

2018 г. – «Игровые технологии на уроках английского языка  в условиях 

реализации требований  ФГОС», Педагогический университет «Первое 

сентября», 36 ч. 

2018 г. - «Финансовая безопасность, Или как сохранить свои деньги», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2018 г. – Содержание и методика преподавания иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС», ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 72 часа 

2019 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч 

2019 г. - «Стратегия речевого поведения в англоязычной среде», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (72 ч.) 

2020г.-«Проектирование современного урока Немецкий язык в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО», 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 108 часов. 

2020г.-«Современные образовательные технологии и методики 

преподавания английского языка в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 108 часов. 

2020г.- «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций», Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г – «Межкультурное общение», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 часа. 

2020 г- «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», Педагогический университет «Первое сентября» 6 часов. 

2020 г – «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г- «Адаптированная образовательная программа  как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ» Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 часов. 

2020 г - «Детский аутизм, или как помочь особому ребенку» 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020 г - «Инклюзивное образование история и современность»  

Педагогический университет «Первое сентября»,  6 часов. 

2020 г - «Специальные образовательные условия инклюзивной школы» 

Педагогический университет «Первое сентября»,  6часов. 

2020 г - «Развивающие возможности урока: дидактический и 

методический аспекты» Педагогический университет «Первое сентября», 

6 часов. 

2020 г – «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36ч. 

33 33 Иностранный 

язык 

(английский) 



2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Использование презентаций при обучении немецкому языку. 

Wie prasentiere ich richtig», Педагогический университет «Первое 

сентября», 36 часов 

2021 г. – «Межкультурное общение», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 часа  

2022 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

 12 Полетучая 

Ольга Ивановна  

Учитель  Высш

ее  

 

 

 

 

 

 

 

 

Средн

ее 

профе

ссион

ально

е  

Учи

тель 

нача

льн

ых 

клас

сов, 

пио

нерв

ожат

ый  

 

Учи

тель 

нача

льн

ых 

клас

сов 

и 

учит

ель 

безо

пасн

ости 

жиз

неде

ятел

ьнос

ти  

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

«Педагогик

а и 

методика 

начального 

образовани

я» с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

«Безопасно

сть 

жизнедеяте

льности» 

- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Содержание и методика преподавания основ духовно-

нравственной культуры народов России в соответствии с требованиями 

ФГОС»,  Центр непрерывного образования и инноваций», 72 ч. 

2018 г. – «К истокам православной культуры», Выксунская епархия 

Нижегородской Митрополии Русской Православной Церкви Выксунское 

православное духовное училище, 36 ч.  

2018 г. – повышение квалификации по программе воскресной школы: 

- «Основы православного вероучения», 36 ч.; 

- «Учебно-воспитательная деятельность», 36 ч.  

Выксунская епархия Нижегородской Митрополии Московского 

патриархата РПЦ, 72 ч.  

2019 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2019 г. – «Реализация требований ФГОС. Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 ч.  

2020г.-«ИКТ- поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов. 

34 34 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

ОРКСЭ 



2020г-«Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций», Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г- «Инклюзивное образование: история и современность», 

Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г.- «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Университет 

«Первое сентября», 6 часов. 

2020г- «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г.-«Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ», Университет «Первое 

сентября», 6 часов. 

2020г.- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч 

2020 г – «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Университет «Первое сентября», 6 часов 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Современные подходы к преподаванию физической культуры в 



соответствии с требованиями ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36 часов  

2021 г. – «Современные подходы к преподаванию физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36 часов  

2022 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

13 Полутова 
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Владимировна 
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«Теория и 

методика 

преподаван

ия 

иностранны

х языков и 

культур» 

- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», обучение по программе 

«Педагогика и методика дополнительного образования для детей и 

взрослых», 2020г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации: 

2019 г. – «Организация учебной деятельности на уроках английского 

языка: формирование коммуникативных компетенций», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (6 ч.)  

2019 г. – «ИКТ-поддержка профессиональной деятельности педагогов в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.)  

2019 г. – «Современные формы и методы обучения английскому языку 

детей младшего школьного возраста», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (72 ч.)  

2019 г- « Использование интерактивных методов обучения на уроках как 

способ повышения учебной мотивации школьников», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Сила убеждений, или Как наши мысли влияют на нашу жизнь», 

(6час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г - «Создание анимации в презентациях PowerPoint: практические 

рекомендации для педагогов», Педагогический университет «Первое 

сентября», (6 час). 

2019 г- «Планирование работы образовательной организации, или Как 

навести порядок в делах и научиться управлять временем?», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Майндмэпы, или Как правильно использовать интеллект – карты 

для успешного обучения», (6 час), Педагогический университет «Первое 

сентября». 

16 3 Иностранный 

язык 

(английский) 



2019 г - «Готов ли ваш ребѐнок к школе, или Секреты успешного старта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Современные Ромео и Джульетты или Как понять влюблѐнных 

подростков»,  (6час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Самореализация, или Как стать успешным в жизни и 

профессии»,  (6ч),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6час). 

2019 г- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребѐнком ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября», (6час). 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6час). 

2019 г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов»,  (6час), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г. – «Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей и 

подростков», Педагогический университет «Первое сентября», (6час). 

2019г. – «Инклюзивное образование: история и современность», (6час), 

Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г. – «Основные педагогические технологии инклюзивного  

образования», Педагогический университет «Первое сентября», (6час). 

2020 г. - «Теория и методика обучения английскому языку в ходе 

внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки»,150 ч. 

2020г. - «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций»,. Университет «Первое сентября», 6 часов. 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час),  

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 



2020 г. – «Цифровые викторины, конкурсы и квесты в школе: пошаговая 

инструкция по созданию и применению», Педагогический университет 

«Первое сентября», (36час). 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

14 Сивак  
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тур
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Физическая 

культура  

- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫,  ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Универсальные учебные действия как предмет проектирования 

и мониторинга в начальной школе», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (36 ч.) 

2018 г. – «Финансовая безопасность, Или как сохранить свои деньги», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 ч.) 

2019 г. – «Организационно-методические основы внедрения комплекса 

ВФСК ГТО», АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», 36 

ч. 

2019 г. -  «Актуальные вопросы дополнительного образования: 

физкультурно-оздоровительная направленность (плавание)», НИРО, 72 ч. 

2019 г. – «Психолого-педагогические приѐмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (36 ч.) 

2019 г. – «Формирование личностных и метапредметных результатов на 

уроках физической культуры», Педагогический университет «Первое 

11 11 Физическая 

культура  



сентября»,  (72 ч.)  

2019 г- «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций», Педагогический университет «Первое 

сентября», 6 ч. 

2020 г- «Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребѐнком с ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября», 6 ч. 

2020 г- «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2020 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2020г- «Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», 6 ч. 

2020 г – «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», Педагогический университет 

«Первое сентября», 36ч.,   

2020г. – «Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования», Педагогический университет «Первое сентября», (6 ч.) 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов 

2020г-«Педагогические технологии физического воспитания в 

современной школе», Образовательное учреждение Фонд «Первое 

сентября»,72 часа. 

2020 г. – «Адаптивная физическая культура и спорт: организация и 

проведение практических занятий с детьми младшего школьного 

возраста», ООО Научно-образовательный центр «Развитие»,72 ч. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», 



Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов 

2022 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 

15 Титова  
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- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования ≪Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки≫, ≪Педагогика и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых≫,  2020 г. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания». Программа 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации», 2021 г.  

 

Повышение квалификации:  

2018 г. – «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч. 

2018 г. – «Реализация требований ФГОС. Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов», Педагогический университет 

«Первое сентября», 72 ч. 

2019г –«ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС», (36 час), Педагогический 

университет «Первое сентября». 

 2019г-«Специальные образовательные условия инклюзивной школы»,  

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 час.) 

 2019г - «Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  (6 час.) 

 2019г-«Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребѐнком с ОВЗ», Педагогический университет 

«Первое сентября», (6 час.). 

 2019г - «Основные педагогические технологии инклюзивного 

21 21 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительно

е искусство, 

технология 



образования»,  Педагогический университет «Первое сентября»  (6 час.) 

 2019г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час.) 

 2019г - «Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября»,  (6 час.) 

2019 г. – «Основы оказания первой помощи: рекомендации для 

работников образовательных организаций», Педагогический университет 

«Первое сентября»,  (6 ч.) 

2020 г. «ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС»,  Педагогический университет 

«Первое сентября», (36 час) 

2020г- «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС»,  

Педагогический университет «Первое сентября», (72 ч.) 

2020г- «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», Академия просвещения «Олимпиум», 36 

часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», (72 часов) 

2021 г. – «Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта», 

Педагогический университет «Первое сентября», (36ч) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – Современные технологии преподавания основ религиозных 

культур и светской этики», ЧОУ ДПО «ИПКиПП», 108 часов  

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 



АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 
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- - Профессиональная переподготовка:  

- Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», программа «Педагог-организатор в 

образовательной организации», 2021 г.  

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Преподавание предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях», 2022 г.  

 

Повышение квалификации:  

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных», 16 часов 

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 
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- - Профессиональная переподготовка:  

- ЧОУ ДПО «ИПКиПП», учитель-дефектолог, олигофренопедагог, 2021 г. 

 

Повышение квалификации:  

2021 г. – «Оказание первой помощи», ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Министерства 

36 36  



ии здравоохранения Российской Федерации, 18 часов 

2021 г. – «Инструменты разработки и реализации эковолонтерских и 

экопросветительских проектов», АНО «Научная школа управления 

образовательными системами», 36 часов 

2021 г. – «Формирование естественно-научной грамотности обучающихся 

при изучении раздела «Генетика» на уроках биологии», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 72 часа 

2021 г. – «Цифровая образовательная среда: содержательно-методические 

аспекты применения цифровых лабораторий в рамках реализации 

естественнонаучных дисциплин в центрах «Точка роста», ГБОУ ДПО 

НИРО, 72 часа 

2021 г. – «Использование оборудования детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации образовательных 

программ по биологии в рамках естественно-научного направления», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 36 часов 

2022 г. – «Гражданская наука. Организация исследований в области 

почвенных микроорганизмов», ФГАОУ ВО «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет», 72 часа 
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- - Повышение квалификации:  

2018 г. – «Искусство договариваться, или Как понять других людей и 

донести свою точку зрения», Педагогический университет «Первое 

сентября», 6 ч. 

2019 г. – «Современная школьная библиотека: организация деятельности 

в условиях ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 

ч. 

2019 г. – «Психолого-педагогические приѐмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе», Педагогический 

университет «Первое сентября»,  36 ч. 

2019 г. – «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: 

методика и технология (как реализовать требования ФГОС)», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 ч. 

2019 г-«ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации требований ФГОС» 36ч., Педагогический 

университет «Первое сентября». 

2019 г-«Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребѐнком с ОВЗ», 

 (6 час), Педагогический университет «Первое сентября». 

2019 г-«Сопровождение школьника с особенностями в развитии: 

практические рекомендации для тьюторов и педагогов» , Педагогический 

университет «Первое сентября», (6час)  

2019 г-«Основные педагогические технологии инклюзивного 
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образования», Педагогический университет «Первое сентября», ( 6 час). 

2019 г-«Специальные образовательные условия инклюзивной школы», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г-«Инклюзивное образование: история и современность», 

Педагогический университет «Первое сентября», (6 час). 

2019 г- «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма» ,(6 

час),  Педагогический университет «Первое сентября». 

2019г. – «Противодействие коррупции в системе государственного и 

муниципального управления», ФГБУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», 16 

ч.  

2019 г - «Основы оказания первой помощи: рекомендации для работников 

образовательных организаций», Педагогический университет  «Первое 

сентября», 6 часов. 

2020 г. – «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (77 часов) 

2020 г. – «Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (Единый урок), (31 час) 

2020 г. – «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (Единый урок), (34 часа) 

2020 г. – «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), (17 часов) 

2021 г. – «Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и старшей школе. Практические рекомендации по разработке, 

созданию, ведению и оформлению проектной деятельности», (36 час), 

Педагогический университет «Первое сентября» 

2021 г. – «Содержание, формы и методы деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС», Педагогический университет «Первое сентября», 72 часа 

2021 г. – «Произведения русской классики в культурно-историческом 

контексте: изучение русского быта и этикета XIX столетия», 

Педагогический университет «Первое сентября», 36 часа 

2021 г. – «Первый шаг школьного проекта. Практические рекомендации 

по запуску, организационному и информационно-медийному 

сопровождению проектной деятельности школьника», Педагогический 

университет «Первое сентября», 16 часов  

2021 г. – «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе», 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 24 часа 



2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 часа 

2022 г. – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 года», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 44 часа 

2022 г. – «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 73 часа 

2022 г. – «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 часов 

2022 г. – «Совершенствование компетентности библиотечных 

специалистов в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», ЧОУ ДПО «ИПКиПП», 150 часов  
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